Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Организация производства и менеджмент»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
(уровень бакалавриата)
В соответствии с учебными планами 2018, 2019 годов набора
Направленность (профиль): Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств
Объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-4: способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых
последствий решения на основе их анализа;
- ПК-17: способность участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих
мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля
и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции;
- ПК-19: способность осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических
процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля,
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по
определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по
стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией;
- ПК-6: способность участвовать в организации процессов разработки и изготовления изделий
машиностроительных производств, средств их технологического оснащения и автоматизации, выборе
технологий, и указанных средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования,
изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий;
- ПК-7: способность участвовать в организации работы малых коллективов исполнителей,
планировать данные работы, а также работу персонала и фондов оплаты труда, принимать управленческие
решения на основе экономических расчетов, в организации работ по обследованию и реинжинирингу
бизнес-процессов машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение требуемого качества
продукции, результатов деятельности производственных подразделений, разработке оперативных планов их
работы, в выполнении организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) производственных
участков машиностроительных производств;
- ПК-8: способность участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем
машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и технологий,
составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, указанных средств и
систем;
Содержание дисциплины:
Машиностроительное предприятие. Производственный процесс Назначение и сфера
деятельности предприятий. Типы предприятий. Организация основного производства. Организация
производства в пространстве. Организация процессов изготовления изделий машиностроительных
производств. Классификация поточных линий. Однопредметные непрерывно-поточные,
однопредметные прямоточные, многопредметные поточные линии. Непоточные методы организации
производства Особенности организации автоматического и гибкого автоматизированного
производства. Организация и планирование комплексной подготовки производства. Оперативное
планирование. Особенности оперативно-производственного планирования различных типов
производства. Диспетчирование и учет производства.
Организация технического контроля на предприятии. Организация и планирование
инструментального обслуживания производства. Организация и планирование ремонтного

обслуживания производства. Сущность и функции управления производством. Методы управления в
процессе принятия решений. Классификация кадров управления. Организационная структура
аппарата управления предприятием, функции, цели, задачи. Организационная структура аппарата
управления цехом, функции, цели, задачи социально-психологические основы менеджмента. Стиль
руководства, управление деятельностью коллектива.
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